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пр{эчтза!

Общее количество пожаров, происшедших
в Московском районе на 11, месяцев 2018 года
составило-180, за аналогичный период 2017 года-180.
На пожаре в 2018 году погибло 7 человек (в 2017 году4), получили отравление угарным газом 17 человек (в
z017 году- 16).
Увансае,цьtе ilсumелu MocKoBcKozo района !
Готовясь к встрече нового года, уделите время для пожарной безопасности.
пушистаJI ёлка.
Традиционный символ новогодних и рождественских торжеств
и
искусственные...
натуральные
Большие и маленькие,
Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих правилах:
- устанавливать ёлку на устойчивом и прочном основании в таком месте, чтОбЫ ОНа Не
мешала передвижению по квартире, играм детей, не касалась легковоспламеняЮЩИХСЯ
предметов;
-не рекомендуется ставить ее у выхода из помещения, иначе в случае восплulменения она
превратится в непреодолимую преграду;
- перед тем, как повесить электрическ}.ю гирлянду, ее нужно проверить. Для эТОгО
разложите по полу и внимательно осмотрите: не повреждена ли изоJUIция проводов, ВСе ЛИ
лампочки целы и загораются, а когда украсите ею ёлку, то убедитесь, что проВОДа Не
мешают передвижению IIо квартире;
_ не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися украшенияМИ:
бумажньrми гирляндами и снежинками, игрушками из ваты и картона;
- следите за тем, чтоб в розетку не было включено много мощньIх электропотребитеЛей (В
том числе гирлянд);
Совершайте покупку пиротехники в специальных магазинах. Не разрешайте деТяМ
пользоваться пиротехническими изделиями - они предназначены исключительно Для
взрослых покупателей. Также пиротехнические изделия не следует носить в карМаНаХ
одежды. Если снаряд не запустился, не спешите вьuIснять, почему так полrшлось
подождите 10 минут, затем залейте несработавшую ракету водой и выбросьте ее. ФиТИЛЬ,
который уже прогорел, нельзя вновь зажигать. Если в квартиру с улицы зtlлетел снаряД,
запущенный не вами, не пытайтесь его словить и не тушите, пока он не прогОРИТ
полностью.
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Осторожное обращение

с пиротехническими изделиями сделает

встречу

нового года безопасной.

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
ЗВОНИТЕ ТЕЛЕФОНАМ:
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НЕ ПАНИКУИТЕ!

(t0l>, <l12> (елиный телефон с.llужбы спасения).
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